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Пояснительная записка.

Современная жизнь характеризуется высокими темпами роста 
технического прогресса. Сейчас практически невозможно найти сферу 
деятельности, где бы не применялись различного рода электронные изделия. 
Это и линии проводной связи и беспроводной радиосвязи, разного рода аудио- 
и видеосистемы, компьютеры, холодильники с электронным управлением, 
швейные и стиральные машины с программным управлением, электронные 
средства защиты и сигнализации.

Столь плотное окружение электроникой требует знаний потребительских 
качеств используемой радиотехнической аппаратуры и электронного 
оборудования, дает возможность понять и изучить принцип действия 
различных радиоэлектронных устройств, и, как следствие, открывает 
перспективу найти себе место специалиста-эксплуатационника, специалиста- 
разработчика радиоэлектронной аппаратуры, специалиста, осуществляющего 
проверку, ремонт радиоэлектронной техники.

Современное развитие электроники с началом массового производства 
интегральных микросхем привело к тому, что в настоящее время электронные 
компоненты и узлы широко применяются во многих технических устройствах, 
даже там, где традиционно использовались иные физические принципы. Сфера 
их применения практически безгранична: от точнейших измерительных
приборов и промышленного оборудования до бытовых устройств и игрушек. И, 
наконец, современная электроника является материальным фундаментом новых 
информационных технологий, развитие которых уже сейчас приводит к 
невиданным социальным последствиям.

Педагогическая целесообразность программы нацелена на 
формирование личности инициативной, самостоятельной, толерантной, 
способной к успешной социализации и активной адаптации на рынке труда, 
ориентированной на культурные ценности.

Актуальность и новизна программы.
Программа имеет научно-техническую направленность. Дополнительная 

общеобразовательная программа нацелена на изучение основ электроники, 
радиоэлектроники и компьютерной техники, развитию детского творчества и 
конструирования технических устройств.

В школьных программах по физике и информатике прикладной аспект 
электроники практически отсутствует. При этом многим сегодняшним 
школьникам, вне зависимости от избранной специальности предстоит если 
не принимать участие в разработке и производстве электронных устройств, то 
наверняка пользоваться информационными системами различного уровня, 
вступать во взаимодействие с техническими устройствами. Поэтому 
актуальность развития этого направления технического творчества очевидна.

Актуальность данной программы также состоит в том, что она нацеливает 
обучающихся на осознанный выбор профессии, связанной с электроникой и
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вычислительной техникой. Диапазон интересов и творческих поисков очень 
широк. Это и простейшие узлы и устройства электротехники, 
радиоэлектроники, автоматики и довольно сложные конструкции на основе 
микроэлектроники и процессорной техники.

Начиная с простых поделок, по мере своего творческого роста, 
обучающиеся собирают все более сложные конструкции, участвуют во 
всевозможных выставках и мероприятиях, приобретают трудовые и творческие 
навыки, которые им непременно пригодятся в жизни.

Современная техника не мыслима без исследований. Пробудить у ребят 
интерес к научным знаниям, к исследовательской работе, развить способность 
творчески мыслить - задача педагога технического объединения. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Практическая электроника» 
модифицированная, разработана для работы в рамках проекта сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений ТГО - «Личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической 
направленности». Программа имеет техническую направленность.

Программа предлагает от изучения основных принципов 
радиоэлектроники перейти к творчеству, конструированию технических 
устройств на основе собственного знания. За основу взят принцип развития 
общей культуры, познание окружающего мира через изучаемую область 
электроники. Основную часть времени по каждой теме занимает практическая 
работа, что, безусловно, повышает интерес детей к радиоэлектронике. В целом 
же, актуальность определяется следующими факторами: высокие темпы роста 
технического прогресса, когда невозможно найти сферу деятельности человека, 
где бы не применялись различного рода электронные изделия; широкое 
использование бытовой радиоэлектронной аппаратуры требует знаний ее 
потребительских качеств; подготовка грамотного пользователя изделий 
электронной техники; отслеживание полученных результатов,
прогнозирование конечных результатов деятельности воспитанника: развитие 
творческих способностей, социальная адаптация ребенка; перспектива 
профессионального самоопределения.

Новизна программы заключается в том, что на занятиях объединения 
используется специальное оборудование; обучающиеся получают 
дополнительно навыки по разводке печатных плат и знакомятся с методами 
научно-исследовательской деятельности. Все это дает возможность 
почувствовать детям свою успешность и поверить в себя, испытывая 
удовольствие от деятельности и получая положительные эмоциональные 
переживания.
Отличительные особенности программы. Система дополнительного 
образования в области радиотехники имеет особенную специфику, не 
присущую школе: добровольность избранного направления; возможность
удовлетворения интереса и реализации способностей в области техники; 
значительная доля самостоятельности и креативности; сочетание умственного и
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физического труда; практическая направленность деятельности; влияние 
занятий на выбор профессии.
Цель программы. Создание условий для обучения детей основным видам 

конструирования и проектирования электронных схем и ориентация 
подростков на выбор профессии, связанной с электроникой и вычислительной 
техникой.
Задачи программы.

Обеспечение вариативного подхода в процессе обучения 
радиотехническому конструированию; развитие творческого потенциала 
обучающихся средствами радиотехнического моделирования; помощь с 
профессиональной ориентации подростков.
1. Обучающие: ознакомление с электрическими и электромагнитными
явлениями; дать знания по принципам построения и работы основных видов 
устройств электронной техники; обучить приемам и технологии изготовления 
радиомоделей; совершенствовать навыки работы с наиболее 
распространенными инструментами и техническим оборудованием; обучить 
правилам пользования измерительной техникой; научить пользоваться 
технической и справочной литературой, использовать Интернет-ресурсы; 
закрепить на практике знания, получаемые воспитанниками на уроках физики, 
черчения и технологии.
2. Развивающие: развитие памяти, внимания, творческого мышления; 
пробуждение интереса к изделиям электронной техники; интереса к работе с 
технической и справочной литературой.
3. Воспитывающие: воспитание дисциплинированности, коммуникативной 
культуры, культуры труда и рациональной организации работы; выработка 
умения экономно расходовать материалы.

Принципы реализации программы.
В основу данной программы положены содержательные принципы 

обучения, отражающие закономерности, связанные с отбором содержания 
образования и его совершенствованием: наглядности, преемственности,
научности, доступности, деятельного обучения.
Форма обучения - очная.
Сроки реализации и возраст участников программы.
Программа рассчитана на один год обучения для детей 14-16 лет (72 часа в 
год)
Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: 
индивидуальная; групповая.

Педагогические технологии, методы и формы обучения.
В образовательном процессе приоритетными педагогическими 

технологиями являются:
• Личностно-ориентированное обучение.
• Проектно-исследовательские технологии..
• Информационно-коммуникационные технологии.
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Для успешной реализации поставленных задач и принципов 
используются следующие методы обучения: информационные (беседы,
лекции, обзор технической литературы, экскурсии). Перед выполнением 
задания перед обучающимися ставится задача: определить назначение своего 
изделия; диалогические (диалог между ребенком и педагогом); частично
поисковые (ребенок с педагогом проводит поиск решений); исследовательские 
(проблемные задания, поиск неисправностей в приборах, решение 
познавательных задач, сборка радиоэлектронных устройств по собственному 
замыслу). Исследовательские задания предполагают развитие творческих 
способностей детей, не просто выполнить работу, а глубже изучить проблему и 
решить ее по-своему с применением научных достижений; коллективная 
творческая деятельность (работа по звеньям, деловые игры, конкурсы, 
экскурсии). Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 
приобретения коммуникативных навыков, для естественного обмена опытом в 
атмосфере дружбы, доверия, открытости, развития толерантности.
Режим занятий.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от4 июля 2014г. №41. Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
расписание занятий объединения составляется с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. Состав группы - постоянный. 
Набор детей -  свободный.

Занятия проводятся в группах один раз в неделю, по два академических 
часа (между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 
минут). Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об основных 
правилах соблюдения техники безопасности 
Ожидаемые результаты:

По окончании обучения обучающиеся должны уметь:
• Обращаться с инструментами;
• Комплектовать радиосхемы;
• Свободно собирать простую радиосхему;
• Научиться трассировке печатных плат простых электронных схем.

Должны знать:
• Все радиоэлементы, их обозначения на схеме;
• Все физические величины (ток, напряжение, сопротивление и т. д.) и 

способы их измерения;
• Анализировать результаты опытов.

Способы определения результативности.
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Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 
следующие методы:

• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий, 

участия в соревнованиях, мероприятиях, создание мини - проектов, 
активности учащихся на занятиях и т.п.

• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
• участие детей в робототехнических соревнованиях (в объединении, в 

городских, зональных и областных соревнованиях)
• участие в проектной деятельности.
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Учебный план

№ Наименование темы Количество
часов

Формы
аттестации/к
онтролявсе

го
тео
рия

прак
тика

1 Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 Беседа,
2 . Эл. цепь, ток, напряжение, сопротивление 

проводников, переменный резистор
4 3 1 Практическое 

задание (ПЗ),
3 Вольт-амперные хар-ки, последовательное и 

параллельное сопротивления проводников, 
источник питания, соединение источников 
питания в батарею

4 3 1 Практическо 
е задание 
(ПЗ),

4 Электроизмерительные приборы: амперметр, 
вольтметр. Шунты и добавочные 
сопротивления

2 1 1 Практическо 
е задание 
(ПЗ),

5 Мультиметр -  комбинированный прибор для 
измерения тока, напряжения, сопротивления

2 2 ПЗ, опрос.

6 Работа и мощность тока, мощность 
резисторов; предохранители, маркировка 
резисторов

4 3 1 Практическое 
задание (ПЗ),

7 Диоды, вольт-амперные хар-ки, практика 4 3 1 Практическое 
задание (ПЗ),

8 Переменный ток. Трансформаторы 4 4 Практическое 
задание (ПЗ),

9 Осциллограф, звуковой генератор 2 2 Практическо 
е задание 
(ПЗ),

10 Конденсатор, сглаживание пульсаций. 
Изучение конденсатора и диода на 
осциллографе

4 1 3 Практическое 
здание (ПЗ).

11 Транзисторы, маркировка, устройство, 
проверка исправности, подключение в цепь

10 4 6 Практическо 
е задание 
(ПЗ),
коллективный
анализ.

12 Мультивибратор, работа. От чего зависит 
частота колебаний. Переменный ток

6 3 3 Практическое 
задание (ПЗ)

13 Техника безопасности. Электрическая пайка, 
макетирование и монтаж р/э конструкций

6 2 4 Практическое 
задание (ПЗ), 
Беседа

14 Трассировка печатных плат 6 2 4 коллективный
анализ

15 Разработка и изготовление электронного 
устройства

10 1 9 Мини-проект.

16 Заключительное занятие 2
Итого: 72 34 38
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Содержание курса

Тема 1.Вводное занятие.
Техника безопасности. Пожарная и электробезопасность. Экскурсия по 

зданию. Введение в электронику. Беседа

Тема 2.Электрическая цепь.
Понятие о строении вещества. Электрон . Электрический ток как движение 

электронов. Батарея гальванических элементов -  источник электрической 
энергии, лампочка -  потребитель энергии. Проводники и непроводники 
электрического тока. Единицы силы тока, напряжения, сопротивления. 
Условные графические обозначения элементов электрической цепи. 
Переменный резистор, его назначение, обозначение на схемах и маркировка. 
Переменный резистор как делитель напряжения.

Практическая работа. Ознакомление с гальваническим элементом, 
лампочкой МН 3,5В х 0,15А. сборка электрических цепей. Ознакомление с 
электрическим выключателем, переменным резистором (реостатом). 
Наблюдение за яркостью лампочки в зависимости от положения шунта 
переменного резистора. Выполнение условных графических обозначений 
деталей. Выполнение практических заданий по книге .

Тема 3.Вольт-амперные характеристики, соединения проводников, 
источников питания. Устройство и работа источника питания.

Последовательное и параллельное соединение электрических приборов. 
Особенности этих соединений. Смешанное соединение. Понятие о коротком 
замыкании и его опасность. Требования техники безопасности при сборке 
электрических цепей. Построение вольт-амперных характеристик. Закон Ома. 
устройство источника питания, эдс источника, сторонние силы.

Практическая работа. Последовательное соединение и параллельное 
лампочек в электрическую цепь с батареей и выключателем. Сборка различных 
вариантов электрических цепей. Измерение эдс источника, напряжения, силы 
тока. Практическое задание.

Тема 4. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр.
Шунты и добавочные сопротивления

Вольтметр. Амперметр. Определение цены деления электроизмерительных 
приборов. Расчет сопротивлений шунтов и добавочных сопротивлений, 
включение их в электрическую цепь.

Практическая работа. Сборка электрических цепей по заданиям , 
измерение силы тока и напряжения на различных участках. Наблюдение 
шунтирующего действия резистора с малым сопротивлением на лампочку, 
подсоединенную параллельно. Практическое задание.
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Тема 5. Мультиметр -  комбинированный прибор для измерения тока, 
напряжения и сопротивления.

. Определение цены деления прибора. Шкала для измерения сопротивлений, 
постоянного тока и напряжения. Пределы измерения.

Практическая работа. Использование мультиметра для измерения 
сопротивления, напряжения, тока. Измерение сопротивления человека.
Практическое задание.

Тема 6. Работа и мощность тока, мощность резисторов, предохранители, 
маркировка резисторов.

Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников при прохождении по ним 
электрического тока. Использование различных формул закона при 
последовательном и параллельном соединении проводников. Маркировка 
резисторов, их классификация по сопротивлениям и мощности. 
Предохранители.

Практическая работа. Определение сопротивлений резисторов. Цветная 
маркировка резисторов. Выполнение практических заданий .

Тема 7. Диоды. Вольт-амперная характеристика. Полупроводники, 
проводимость полупроводников, р-п-переходы. Диодные мостики.
. Полупроводники, проводимость. Примеси. Диод - полупроводниковый 
прибор, проводящий ток в одном направлении. Прямое и обратное включение 
диода. Вольт-амперная характеристика диода.
Практическая работа. Типы диодов, их маркировка. Практическое задание. 

Тема 8.Переменный ток. Трансформаторы.
Переменный ток. Период, частота и амплитуда -  основные характеристики 
переменного тока. Трансформатор преобразователь силы тока и напряжения. 
Формула мощности трансформатора. Коэффициент трансформации. КПД 
трансформатора. Выпрямление переменного тока с помощью диодного 
мостика.
Практическая работа. Действующие и амплитудные значения силы тока и 
напряжения. Вычисление коэффициента трансформации. Определение силы 
тока в первичной и вторичной обмотке трансформатора. Изучение 
осциллограммы переменного тока. Практическое задание.

Тема 9.Осциллограф, звуковой генератор.
Осциллограф -  прибор, позволяющий видеть электрические колебания. 

Устройство осциллографа. Принцип работы осциллографа. Звуковой генератор.
Практическая работа. Ознакомиться с осциллографом. Изучить принцип 

его работы. Изучить осциллограмму переменного тока. Показать 
интерференцию звуковых волн при помощи интерферометра и звукового 
генератора. Практическое задание.
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Тема 10.Конденсатор, сглаживающий пульсации. Изучение конденсатора и 
диода на осциллографе.

Конденсатор -  накопитель электрического заряда. Электроемкость. Энергия 
конденсатора. Типы конденсаторов. Постоянные, переменные и подстроечные 
конденсаторы. Обозначение и маркировка конденсаторов. Соединение 
конденсаторов.

Практическая работа. Кодирование конденсаторов. Единицы измерения 
емкости конденсаторов. Выполнение заданий по книге (1). Наблюдение тока 
зарядки конденсаторов и определение емкости конденсаторов. Техника 
безопасности при работе с конденсаторами. Практическое задание.

Тема 11.Транзисторы, подключение в цепь.
Транзистор -  полупроводниковый прибор. Устройство и работа транзистора. 
Транзисторы типа p-n-p и n-p-n. Маркировка транзисторов. Эмиттер, база, 
коллектор. Три способа включения транзисторов в сеть. Коэффициент усиления 
транзистора. Импульсный режим работы транзисторов.

Практическая работа. Определение марки, типов и выводов транзистора. 
Измерение сопротивлений переходов транзисторов, анализ результатов опытов. 
Изучение управляющего действия базового тока коллекторным током. 
Измерение напряжения смещения транзисторов. Способы включения 
транзисторов в цепь. Вычисление коэффициента усиления транзистора. 
Изучение распределения напряжений у открытого и закрытого транзистора. 
Тело человека как сопротивление. Работа сигнализатора влажности. 
Практическое задание.

Тема 12.Мультивибратор. От чего зависит частота колебаний
переменного тока.
Активное, индуктивное, емкостное сопротивления. Колебательный контур. 

Катушка индуктивности. Самоиндукция. Закон Ома для цепи переменного 
тока. Резонанс. Мультивибратор. Работа мультивибратора, частота колебаний 
мультивибратора.

Практическая работа. Изготовление катушки индуктивности. Наблюдение 
возникновения тока самоиндукции. Определение индуктивного сопротивления 
катушки, зависимость от частоты переменного тока. Емкостное сопротивление, 
зависимость от частоты переменного тока. Наблюдение за поведением 
резистора, катушки и конденсатора в цепи переменного тока. Сборка и работа 
мультивибратора. Исследование зависимости частоты переменного тока от 
емкости конденсатора. Практическое задание.

Тема 13. Электрическая пайка. Техника безопасности. Макетирование и
монтаж радиоэлектронных конструкций. Конструирование.
Электропаяльник. Припой. Флюс. Пайка как способ соединения 

проводников. Технология пайки. Макетирование радиоэлектронных
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конструкций. Печатный монтаж. Ознакомление и разработка электрической 
принципиальной схемы наглядного пособия.

Практическая работа. Техника безопасности. Подготовка паяльника к 
работе. Организация соревнования на скорость и качество пайки. 
Механический способ изготовления печатной платы. Монтаж 
радиоэлектронных устройств. Техника безопасности. Практическое задание. 
Беседа.

Тема 14.Трассировка печатных плат.
Электрическая принципиальная схема. Основные требования к трассировке 

печатных плат.
Практическая работа. Домашнее задание на выполнение трассировки 

электрической принципиальной схемы. Анализ представленных трассировок, 
выбор лучшей. Коллективный анализ

Тема 15. Разработка и изготовление электронного устройства.
Итоговый проект. Разработка, изготовление и представление электронного 

устройства по выбору. Мини-проект.

Тема 16.Заключительное занятие.
Подведение итогов работы за год. Анализ работы.
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1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы. В

соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 11, оформленный в соответствии с 
профилем проводимых занятий (просторное и освещенное помещение), где 
находится следующее:

• Столы и стулья, для теоретического обучения и сборки моделей.
• Компьютеры.
• Конструктор «ЭВОЛЬВЕКТОР»
• Источники питания, зарядные устройства.
• Интерактивная доска.
• Проектор и экран (доска) для демонстрации материала.

1.2. Для информационного обеспечения реализации программы
используются информационные источники: 
интернет ресурсы:
http://roboforum.ru Технический форум по робототехнике 

http://www.ruselectronic.com Практическая электроника 
http://begin.esxema.ru Электроника начинающим.

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий, мероприятий и соревнований;

• участие и помощь родителей на экскурсиях, соревнованиях, массовых 
мероприятиях.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на 
личностные и метапредметные результаты образования:
• Учебные материалы из комплекта конструктора
• Раздаточный материал из комплекта конструктора
• Конструкции собственного изготовления и программы к ним.
• Методические разработки занятий по темам программы.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
В образовательном процессе приоритетными педагогическими

технологиями являются:
• Личностно-ориентированное обучение. Каждый ребенок -

индивидуальность, активно действующий субъект образовательного
пространства, со своими особенностями, ценностями, отношением к 
окружающему миру, субъектным опытом.

• Проектно-исследовательские технологии. Проектно-исследовательская 
технология как система интегрированных процедур в образовательном 
процессе включает многие известные методы и способы активного обучения,

Комплекс организационно - педагогических условий
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как то: метод проектов, метод погружения, методы сбора и обработки данных, 
исследовательский и проблемный методы, анализ справочных и литературных 
источников, поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение результатов, 
деловые и ролевые игры и др.

Информационно-коммуникационные технологии. ИКТ подразумевает под 
собой методы и программно-технологические средства, которые позволяют в 
значительной мере снизить всю сложность процесса использования 
информации

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 
сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д.Ушинский);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ в рамках 
изучаемого содержания программы.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Формы и методы обучения. Процесс освоения содержания программы 
«Практическая электроника» строится на основе реализации открытой модели 
конструктивного партнёрского взаимодействия педагога и учащегося, в 
психологически комфортных ситуациях сотрудничества и сотворчества. Выбор 
методов осуществления образовательного процесса зависит от темы и 
формы занятия, уровня подготовки и социально-практического опыта 
обучающегося. Ведущими методами организации учебно - познавательной 
деятельности выступают следующие: объяснительно -  иллюстративный - 
представление информации различными способами (инструктаж, объяснение, 
беседа, демонстрация, работа с техническими приспособлениями и др.); 
проблемный - постановка проблемы и поиск её решения учащимися; 
эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей 
и т.д.); программированный - набор операций в ходе выполнения практических 
работ (формы: проектная деятельность, компьютерный практикум);
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репродуктивный -  воспроизводство знаний и способов деятельности (формы: 
сборка моделей и конструкций по образцу, упражнения по аналогу); частично 
-  поисковый и поисковый -  решение проблемных задач самостоятельно и с 
помощью педагога; метод проблемного изложения -  постановка проблемы 
педагогом, решение ее педагогом, с участием учащихся.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в соревнованиях, мероприятиях воспитательного 

характера.
Критерии оценки результатов обучения:

• степень овладения основами техники работы с инструментами и 
материалами;

• развитие элементарной технической культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки уровня 
базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося, его 
личных технических данных и коммуникабельности (беседа).
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 
знаний и умений по теме (опрос, практическое задание).
Итоговый - проводится в виде участия в итоговых мероприятиях целью 
определения уровня развития личных творческих способностей (коллективный 
анализ, мини- проект).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2.

Техника безопасности для учащихся, занимающихся в кружке 
радиоэлектроники.

Все конструкции, изготавливаемые в кружке, собираются путем 
электрической пайки, а для изучения принципа их работы используются 
различные приборы. Поэтому на первом же занятии знакомимся с Правилами 
техники безопасности, и требуется неукоснительное их соблюдение в 
дальнейшем.

Перед включением в сеть электрических приборов: паяльника, блока 
питания, осциллографа и т.д. -  надо убедиться в отсутствии поврежденного 
шнура, вилки, ручки. При включении вилку держать только за 
неметаллическую часть и вставлять в розетку до упора. Особой осторожности 
требует работа с электрическим паяльником. Мы пользуемся паяльником с 
питающим напряжением до 42 В, которое считается безопасным для 
человеческого организма и включаем его только на период работы.

При работе в домашних условиях нельзя допускать к рабочему месту 
меньших братьев и сестер, так как горячий паяльник и другие электрические 
приборы могут стать причиной серьезной травмы для них.

Паяльник берется в руку только на период пайки, и после использования 
кладется на специальную подставку. Нельзя делать резких движений 
паяльником, так как жидкий припой и флюс могут легко слететь с паяльника и 
попасть на одежду, оголенные участки тела или даже в глаз! По этой же 
причине все работы по залуживанию производятся на деревянной подставке 
паяльника или специальном приспособлении. Припаиваются детали осторожно 
и без рывков.

Припой и флюс токсичны! Электромонтажные работы производятся в 
хорошо проветриваемом помещении, а после окончания работы рабочее место 
и руки надо вымыть с мылом теплой водой.
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дополнительных общеразвивающих программ».

6. Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ 
в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Литература для педагогов
1. В.Г. Борисов. Кружок радиотехнического конструирования: Пособие для 

руководителей кружков -  2-ое изд., перераб. И доп. -  М.: «Просвещение», 
1990.

2. П.П. Головин. Практическая электродинамика. 1 часть. Самоучитель для 
учащихся и учителей. -  Ульяновск. Областное газетное издательство, 
1994.

3. П.П. Головин. Радиоэлектроника в школьном кружке: методические 
рекомендации из опыта работы. -  Ишеевка, изд-во «Импульс», 1997.

4. П.П. Головин. Учимся радиоэлектронике: книга для учащихся
самостоятельно изучающих основы радиоэлектроники дома, на уроках, 
факультативных и кружковых занятиях. -  Ульяновск: РИЦ «Реклама», 
1999.

Литература для детей и родителей
1. П.П. Головин. Практическая электродинамика. 1 часть. Самоучитель для 

учащихся и учителей. -  Ульяновск. Областное газетное издательство,
1994.

2. П.П. Головин. Учимся радиоэлектронике: книга для учащихся
самостоятельно изучающих основы радиоэлектроники дома, на уроках, 
факультативных и кружковых занятиях. -  Ульяновск: РИЦ «Реклама», 
1999.
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Аннотация

Общеразвивающая программа «Практическая электроника» рассчитана 
на один год обучения для подростков 14-16 лет (72 часа в год)

Цель программы. Создание условий для обучения детей основным 
видам конструирования и проектирования электронных схем и ориентация 
подростков на выбор профессии, связанной с электроникой и вычислительной 
техникой.

Материал программы нацеливает обучающихся на осознанный выбор 
профессии, связанной с электроникой и вычислительной техникой

Программа предлагает от изучения основных принципов 
радиоэлектроники перейти к творчеству, конструированию технических 
устройств на основе собственного знания. За основу взят принцип развития 
общей культуры, познание окружающего мира через изучаемую область 
электроники.

На занятиях объединения используется специальное оборудование; 
обучающиеся получают дополнительно навыки по разводке печатных плат и 
знакомятся с методами научно-исследовательской деятельности. Все это дает 
возможность почувствовать детям свою успешность и поверить в себя, 
испытывая удовольствие от деятельности и получая положительные 
эмоциональные переживания.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 
4. Календарный учебный график

Программа___Практическая электроника_
Один год обучения Количество часов в год 72 
Место проведения: ул. Ленина,71. Кабинет №11
№ занятия Тема занятия Форма

занятия
Кол-во
часов

Форма контроля

занятие №1 Вводное занятие. Техника безопасности беседа 2
занятие №2 Эл. цепь, ток, напряжение, сопротивление 

проводников, переменный резистор
объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №3 Эл. цепь, ток, напряжение, сопротивление 
проводников, переменный резистор

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №4 Вольт-амперные хар-ки, последовательное и 
параллельное сопротивления проводников, 
источник питания, соединение источников питания 
в батарею

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №5 Вольт-амперные хар-ки, последовательное и 
параллельное сопротивления проводников, 
источник питания, соединение источников питания 
в батарею

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №6 Электроизмерительные приборы: амперметр, 
вольтметр. Шунты и добавочные сопротивления

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №7 Мультиметр -  комбинированный прибор для 
измерения тока, напряжения, сопротивления

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №8 Работа и мощность тока, мощность резисторов; 
предохранители, маркировка резисторов

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №9 Работа и мощность тока, мощность резисторов; 
предохранители, маркировка резисторов

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №10 Диоды, вольт-амперные хар-ки, объяснение,
практическая

2 анализ
выполнения



работа заданий
занятие №11 Диоды, вольт-амперные хар-ки, объяснение,

практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №12 Переменный ток. Трансформаторы объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №13 Переменный ток. Трансформаторы практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №14 Осциллограф, звуковой генератор практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №15 Конденсатор, сглаживание пульсаций. Изучение 
конденсатора и диода на осциллографе

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №16 Конденсатор, сглаживание пульсаций. Изучение 
конденсатора и диода на осциллографе

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №17 Транзисторы, маркировка, устройство, проверка 
исправности, подключение в цепь

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №18 Транзисторы, маркировка, устройство, проверка 
исправности, подключение в цепь

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №19 Транзисторы, маркировка, устройство, проверка 
исправности, подключение в цепь

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №20 Транзисторы, маркировка, устройство, проверка 
исправности, подключение в цепь

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №21 Транзисторы, маркировка, устройство, проверка 
исправности, подключение в цепь

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №22 Мультивибратор, работа. От чего зависит частота 
колебаний. Переменный ток

объяснение,
практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

занятие №23 Мультивибратор, работа. От чего зависит частота 
колебаний. Переменный ток

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение упражнений

занятие №24 Мультивибратор, работа. От чего зависит частота практическая 2 самостоятельное



колебаний. Переменный ток работа выполнение упражнений
занятие №25 Техника безопасности. Электрическая пайка, практическая 2 самостоятельное

макетирование и монтаж р/э конструкций работа выполнение упражнений
занятие №26 Техника безопасности. Электрическая пайка, практическая 2 самостоятельное

макетирование и монтаж р/э конструкций работа выполнение упражнений
занятие №27 Техника безопасности. Электрическая пайка, практическая 2 самостоятельное

макетирование и монтаж р/э конструкций работа выполнение упражнений
занятие №28 Трассировка печатных плат практическая 2 самостоятельное

работа выполнение упражнений
занятие №29 Трассировка печатных плат объяснение, 2 анализ

практическая выполнения
работа заданий

занятие №30 Трассировка печатных плат объяснение, 2 анализ
практическая выполнения
работа заданий

занятие №31 Разработка и изготовление электронного устройства объяснение, 2 анализ
практическая выполнения
работа заданий

занятие №32 Разработка и изготовление электронного устройства объяснение, 2 анализ
практическая выполнения
работа заданий

занятие №33 Разработка и изготовление электронного устройства объяснение, 2 анализ
практическая выполнения
работа заданий

занятие №34 Разработка и изготовление электронного устройства объяснение, 2 анализ
практическая выполнения
работа заданий

занятие №35 Разработка и изготовление электронного устройства практическая 2 самостоятельное
работа выполнение упражнений

занятие №36 Заключительное занятие практическая 2 выставка работ
работа


